
Сотрудник

Приём 

сотрудника 

на должность

Фамилия Должность
Вид 

образования

Образовател

ьное 

учреждение

СпециальностьКвалификация

ОООД 

профессиона

льной 

переподготов

ки

Дата выдачи
Специальнос

ть

Квалификаци

я

учитель 

физической 

культуры

высшее 

профессиона

льное

ФГБОУ ВПО 

"Российский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

универсмиет 

им. 

А.И.Герцена"

Физическая 

культура

Педагог по 

физической 

культуре

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Афанасьева-Коган Л.Л. учитель 1-4 

классов 

(консультаци

и ГПД)

высшее 

профессиона

льное

Камчатский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт

история учитель 

истории и 

обществовед

ения средней 

школы
без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 1-4 

классов

среднее 

профессиона

льное

Ленинградско

е 

педагогическ

ое училище 

№ 5

воспитатель 

детского сада

Дошкольное 

воспитание

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Аршба К.Ю.

Белкова Ю.Н.

Полученное образование

Информация о сотрудниках ГБОУ школы № 411 "Гармония" Петродворцового района Санкт-Петербурга

(ФИО сотрудника, образование, специальность, квалфикация, ученая степень, звание, ученое звание)

Ученая 

степень
Звание

Учёное 

звание

Полученное образование (переподготовка)

Информация о сотрудниках ГБОУ школы № 411 "Гармония" Петродворцового района Санкт-Петербурга 

(ФИО сотрудника, образование, специальность, квалфикация, ученая степень, звание, ученое звание) 

  

  

  

  

  

  

Приём 

Сотрудник сотрудника Полученное образование Полученное образование (переподготовка) 

на должность 

обод Ученая Звание Учёное 

степень звание 

Вид Образовател профессиона Специальнос | Квалификаци 
Фамилия Должность ьное СпециальностнКвалификация льной Дата выдачи 

образования ть я 
учреждение переподготов 

ки 

|Аршба К.Ю. учитель высшее ФГБОУ ВПО |Физическая |Педагог по 

физической |профессиона |"Российский |культура физической 

культуры льное государствен культуре 

ный 

педагогическ 

ий 

универсмиет 

им. 

А.И.Герцена" Не имеет 

ученого 

без степени |без звания звания 

педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

Афанасьева-Коган Л.Л. |учитель 1-4 высшее Камчатский |история учитель 

классов профессиона |государствен истории и 

(консультаци |льное ный обществовед 

и ГПД) педагогическ ения средней Не имеет 

ий институт школы ученого 
без степени |без звания звания 

Белкова Ю.Н. учитель 1-4 среднее Ленинградско|воспитатель |Дошкольное 

классов профессиона |е детского сада |воспитание 

льное педагогическ 

ое училище Не имеет 

№ 5 ученого 

без степени |без звания звания                              



воспитатель 

группы 

продлённого 

дня

высшее 

профессиона

льное

Санкт-

Петербургски

й 

Государствен

ный 

университет 

культуры и 

искусств

социально-

культурная 

деятельность

Технолог 

социально-

культурной 

деятельности. 

Преподавател

ь социально-

культурной 

деятельности

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 1-4 

классов 

(консультаци

и ГПД)

педагог-

организатор

учитель 1-4 

классов

высшее 

профессиона

льное

ЛГПИ им. 

А.И.Герцена

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов
без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 1-4 

классов 

(консультаци

и ГПД)

Белкова Ю.Н.

Белоусова В.А.

  

  

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня 

высшее 

профессиона 

льное 

Санкт- 

Петербургски 

й 

Государствен 

ный 

университет 

культуры и 

искусств 

социально- 

культурная 

деятельность 

Технолог 

социально- 

культурной 

деятельности. 

Преподавател 

ь социально- 

культурной 

деятельности 

  

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

  

учитель 1-4 

классов 

(консультаци 

и ГПД) 
  

педагог- 

организатор 

  

Белоусова В.А. учитель 1-4 

классов 

высшее 

профессиона 

льное 

ЛГПИ им. 

А.И.Герцена 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальных 

классов 

без степени без звания 

Не имеет 

ученого 

звания 
  

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня 
  

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

  

учитель 1-4 

классов 

(консультаци 

и ГПД)                         
  

 



Богомолова Ю.В. учитель 

физики

высшее 

профессиона

льное

Санкт-

Петербургски

й 

государствен

ный 

университет

геолог-

геофизик

Геофизически

е методы 

поисков 

месторожден

ий

Центр 

переподготов

ки кадров при 

Санкт-

Петербургско

м 

Государствен

ном 

университете 

педагогическ

ого 

мастерства

21.01.1995 учитель 

валеологии

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 

истории

высшее 

профессиона

льное

Чувашский 

государствен

ный 

университет 

им. 

И.Н.Ульянова

история Преподавател

ь истории и 

обществовед

ения

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение)

учитель 

физической 

культуры

высшее 

профессиона

льное

РГПУ им. 

А.И.Герцена

физическая 

культура

учитель 

физической 

культуры без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

Болонкина Е.В.

Бондаренко И.В.

  

  

  

  

  

  

  

Богомолова Ю.В. учитель высшее Санкт- геолог- Геофизически |Центр 21.01.1995|учитель 

физики профессиона |Петербургски |геофизик е методы переподготов валеологии 

льное й поисков ки кадров при 

государствен месторожден |Санкт- 

ный ий Петербургско 

университет м 

Государствен 

ном 

университете 

педагогическ 

ого 

мастерства Не имеет 
ученого 

без степени |без звания звания 

Болонкина Е.В. учитель высшее Чувашский история Преподавател 

истории профессиона |государствен ь истории и 

льное ный обществовед 

университет ения 

им. Не имеет 

И.Н.Ульянова ученого 

без степени |без звания звания 

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение) 

Бондаренко И.В. учитель высшее РГПУ им. физическая |учитель Не имеет 

физической |профессиона |А.И.Герцена |культура физической ученого 

культуры льное культуры без степени без звания звания 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная   деятельность)                          



педагог 

дополнитель

ного 

образования

заведующий 

библиотекой

высшее 

профессиона

льное

Ленинградски

й ордена 

Дружбы 

Народов 

государствен

ный институт 

Культуры им. 

Н.К.Крупской

библиотекарь- 

библиограф

Библиотекове

дение и 

библиографи

я

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

социальный 

педагог

среднее 

профессиона

льное

Ленинградско

е областное 

медицинское 

училище

медицинская 

сестра

медицинская 

сестра

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

среднее 

профессиона

льное

Астраханский 

государствен

ный колледж 

профессиона

льных 

технологий

социальная 

педагогика

социальный 

педагог

Бондаренко И.В.

Бордачева С.А.

Веремчук Н.А.

  

  

педагог 

  

  

  

  

  

дополнитель 

ного 

образования 

Бордачева С.А. заведующий |высшее Ленинградски|библиотекарь]Библиотекове 

библиотекой |профессиона |й ордена библиограф |дениеи 

льное Дружбы библиографи 

Народов я 

государствен 

ный институт 

Культуры им. 

Н.К.Крупской 

Не имеет 

ученого 

без степени |без звания звания 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

Веремчук Н.А. социальный |среднее Ленинградско| медицинская |медицинская 

педагог профессиона |е областное |сестра сестра 

льное медицинское Не имеет 

училище ученого 

без степени |без звания звания 

среднее Астраханский |социальная |социальный 

профессиона |государствен |педагогика |педагог 

льное ный колледж 

профессиона 

льных     технологий                     
  

 



высшее 

профессиона

льное

Астраханский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет

Социальная 

педагогика

социальный 

педагог

учитель 1-4 

классов

высшее 

профессиона

льное

Новгородский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе

высшее 

профессиона

льное

ЛГПИ 

им.А.И.Герце

на

английский и 

немецкий 

языки

учитель 

английского и 

немецкого 

языка

без степени

Заслуженный 

учитель 

России

Не имеет 

ученого 

звания

Веремчук Н.А.

Витько Н.В.

Вишнякова С.Г.

  

  

  

  

  

  

  

    

высшее Астраханский |Социальная |социальный 

профессиона |государствен |педагогика педагог 

льное ный 

педагогическ 

ий 

университет 

Витько Н.В. учитель 1-4 высшее Новгородский| педагогика и |учитель 

классов профессиона |государствен |методика начальных 

льное ный начального |классов 

педагогическ |обучения 

ий институт Не имеет 
ученого 

без степени |без звания звания 

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

Вишнякова С.Г. заместитель |высшее ЛГПИ английский и |учитель 

директора по |профессиона |им.А.И.Герце |немецкий английского и 

учебно- льное на языки немецкого 

воспитательн языка 

ой работе Заслуженный |Не имеет 

учитель ученого 

без степени |России звания                            



педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 1-4 

классов

высшее 

профессиона

льное

ЛГПИ им. 

А.И.Герцена

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов
без степени

Заслуженный 

учитель 

России

Не имеет 

ученого 

звания

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 

русского 

языка и 

литературы

высшее 

профессиона

льное

ФГБОУ ВПО 

"Санкт-

Петербургски

й 

государствен

ный 

университет"

Филология бакалавр 

филологии

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение)

Вишнякова С.Г.

Вождай Т.Т.

Воробей О.Д.

  

педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

(внеурочная 

деятельность) 

  

  

  

Вождай Т.Т. учитель 1-4 

классов 

высшее 

профессиона 

льное 

ЛГПИ им. 

А.И.Герцена 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальных 

классов 

без степени 

Заслуженный 

учитель 

России 

Не имеет 

ученого 

звания 
  

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня 
  

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

  

  

  

  
Воробей О.Д. учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессиона 

льное 

ФГБОУ ВПО 

"Санкт- 

Петербургски 

й 

государствен 

ный 

университет" 

Филология бакалавр 

филологии 

без степени без звания 

Не имеет 

ученого 

звания 
  

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение) 
                             



учитель 1-4 

классов

среднее 

профессиона

льное

Ленинградско

е 

педагогическ

ое училище 

№1 им. 

Н.А.Некрасов

а

преподавани

е в начальных 

классах

учитель 

начальных 

классов

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

высшее 

профессиона

льное

РГПУ им. 

А.И.Герцена

специальная 

психология

специальный 

психолог

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня

учитель 1-4 

классов 

(консультаци

и ГПД)

учитель 

немецкого 

языка

высшее 

профессиона

льное

Ленинргадски

й 

государствен

ный 

областной 

университет 

им. А.С. 

Пушкина

Филология учитель 

английского и 

немецкого 

языков

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

Голикова Т.С. воспитатель 

группы 

продлённого 

дня

среднее 

профессиона

льное

ГОУ СПО 

педагогическ

ий колледж 

№1 им. Н.А. 

Некрасова

Преподавани

е в начальных 

классах 

(050709)

учитель 

начальных 

классов

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Глазова Е.А.

Глухова Н.П.

  

  

  

  

  

  

  

Глазова Е.А. учитель 1-4 |среднее Ленинградско|преподавани |учитель 

классов профессиона |е е в начальных | начальных 

льное педагогическ |классах классов 

ое училище 

№1 им. 

Н.А.Некрасов Не имеет 

а ученого 

без степени |без звания звания 

учитель 1-4 высшее РГПУ им. специальная |специальный 

классов профессиона |А.И.Герцена |психология |психолог 

(внеурочная |льное 

деятельность) 

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня 

учитель 1-4 

классов 

(консультаци 

и ГПД) 

Глухова Н.П. учитель высшее Ленинргадски|Филология учитель 

немецкого профессиона |й английского и 

языка льное государствен немецкого 

ный языков 

областной 

университет Не имеет 

им. А.С. ученого 

Пушкина без степени |без звания звания 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

Голикова Т.С. воспитатель |среднее ГОУ СПО Преподавани |учитель 

группы профессиона |педагогическ |е в начальных| начальных 

продлённого |льное ий колледж |классах классов 

дня №1 им. Н.А. |(050709) Не имеет 

Некрасова ученого 
без степени |без звания звания                           

  
 



учитель 

физической 

культуры

высшее 

профессиона

льное

"Национальн

ый 

государствен

ный 

Университет 

физической 

культуры,спо

рта и 

здоровья 

имени 

П.Ф.Лесгафта,

Санкт-

Петербург"

Физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениям

и в состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

(032102)

Специалист 

по 

адаптивной 

физической 

культуре

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 

английского 

языка

среднее 

профессиона

льное

Государствен

ное 

образователь

ное 

учреждение 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

педагогическ

ий колледж 

№1 им. 

Н.А.Некрасов

а г. Санкт-

Петербурга

иностранный 

язык

учитель 

иностранного 

языка 

основной 

общей школы

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Горячева П.А.

Гудилова Е.И.

  

Горячева П.А. учитель 

физической 

культуры 

высшее 

профессиона 

льное 

"Национальн 

ый 

государствен 

ный 

Университет 

физической 

культуры, спо 

рта и 

здоровья 

имени 

П.Ф.Лесгафта, 

Санкт- 

Петербург" 

Физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениям 

и в состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

(032102) 

Специалист 

по 

адаптивной 

физической 

культуре 

без степени без звания 

Не имеет 

ученого 

звания 
  

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

  

  
Гудилова Е.И. 

  
учитель 

английского 

языка 

среднее 

профессиона 

льное 

  
Государствен 

ное 

образователь 

ное 

учреждение 

среднего 

профессиона 

льного 

образования 

педагогическ 

ий колледж 

№1 им. 

Н.А.Некрасов 

а г. Санкт- 

Петербурга   
иностранный 

язык 

    
учитель 

иностранного 

языка 

основной 

общей школы 

          без степени   без звания   Не имеет 

ученого 

звания 
   



высшее 

профессиона

льное

Санкт-

Петербургски

й 

Государствен

ный 

университет 

культуры и 

искусств

социально-

культурная 

деятельность

менеджер 

социально-

культурной 

деятельности

Музыкальный 

руководитель

среднее 

профессиона

льное

Ленинградсск

ое областное 

педагогическ

ое училище

Дошкольное 

образование

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

в 

дошкольных 

учреждениях

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

высшее 

профессиона

льное

Ленинградски

й 

государствен

ный 

областной 

университет 

имени А.С. 

Пушкина

Психология Педагог-

психолог

Воспитатель среднее 

профессиона

льное

Педагогическ

ий колледж 

№ 8 СПб

Дошкольное 

образование

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

высшее 

профессиона

льное

НОУ ВПО 

"Санкт-

Петербургски

й 

Гуманитарны

й университет 

профсоюзов"

Социальная 

работа

Специалист 

социальной 

работы

Гудилова Е.И.

Дементьева Т.В.

Егорова А.В.

  

  

  

  

  

  

  

высшее Санкт- социально- |менеджер 

профессиона |Петербургски |культурная социально- 

льное й деятельность |культурной 

Государствен деятельности 

ный 

университет 

культуры и 

искусств 

Дементьева Т.В. Музыкальный| среднее Ленинградсск | Дошкольное |Воспитатель, 

руководитель |профессиона |ое областное |образование |музыкальный 

льное педагогическ руководитель 

ое училище в 

дошкольных 

учреждениях 

Не имеет 

ученого 

без степени |без звания звания 

высшее Ленинградски|Психология Педагог- 

профессиона |й психолог 

льное государствен 

ный 

областной 

университет 

имени А.С. 

Пушкина 

Егорова А.В. Воспитатель |среднее Педагогическ |Дошкольное |воспитатель 

профессиона |ий колледж |образование |детей Не имеет 

льное № 8 СПб дошкольного ученого 

возраста без степени |без звания звания 

высшее НОУ ВПО Социальная |Специалист 

профессиона |"Санкт- работа социальной 

льное Петербургски работы 

й 

Гуманитарны       й университет профсоюзов"                      



учитель 

математики

высшее 

профессиона

льное

ФГБОУВО 

"Тверской 

государствен

ный 

университет"

Математика и 

компьютерны

е науки

бакалавр ФГБОУ ВО 

"Тверской 

государствен

ный 

университет"

02.06.2017 Психология и 

педагогика 

общего и 

профессиона

льного 

образования

Психология и 

педагогика 

общего и 

профессиона

льного 

образования

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 

обществозна

ния

высшее 

профессиона

льное

РГПУ им. 

А.И.Герцена

история учитель 

истории
без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение)

Вожатый

учитель 

русского 

языка и 

литературы

высшее 

профессиона

льное

РГПУ им. 

А.И.Герцена

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов с 

углублённым 

изучением 

дисциплин 

гуманитарног

о цикла
без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение)

педагог-

организатор

высшее 

профессиона

льное

РГПУ им. 

А.И.Герцена

философия учитель 

философии
без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

ЕгороваВ.А.

Ермошина С.В.

Железнова С.В.

Жигалко Е.В.

  

  

  

  

  

  

  

  

    

ЕгороваВ.А. учитель высшее ФГБОУВО Математика и|бакалавр ФГБОУ ВО 02.06.2017|Психология и |Психология и 

математики |профессиона |"Тверской компьютерны "Тверской педагогика педагогика 

льное государствен |е науки государствен общего и общего и 

ный ный профессиона |профессиона 

университет" университет" льного льного 

образования |образования Не имеет 

ученого 

без степени |без звания звания 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

Ермошина С.В. учитель высшее РГПУ им. история учитель Не имеет 

обществозна |профессиона |А.И.Герцена истории ученого 

ния льное без степени |без звания звания 

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение) 

Вожатый 

Железнова С.В. учитель высшее РГПУ им. Педагогика и |учитель 

русского профессиона |А.И.Герцена |методика начальных 

языка и льное начального |классов с 

литературы обучения углублённым 

изучением 

дисциплин 

гуманитарног Не имеет 
о цикла ученого 

без степени |без звания звания 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение) 

Жигалко Е.В. педагог- высшее РГПУ им. философия учитель Не имеет 

организатор |профессиона |А.И.Герцена философии ученого 

льное без степени |без звания звания                         
  

 



учитель 

обществозна

ния

учитель 

биологии

высшее 

профессиона

льное

ЛГПИ им. А.И. 

Герцена

биология и 

химия

учитель 

биологии и 

химии 

средней 

школы без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 

английского 

языка

высшее 

профессиона

льное

Кабардино-

Балкарский 

государствен

ный 

университет

филология филолог, 

преподавател

ь

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 1-4 

классов

среднее 

профессиона

льное

Ленинградско

е 

педагогическ

ой училище 

им. 

Н.А.Некрасов

а

преподавани

е в начальных 

классах 

общеобразов

ательной 

школы

учитель 

начальных 

классов

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня

высшее 

профессиона

льное

РГПУ им. 

Герцена

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов с 

углублённым 

изучением 

дисциплин 

гуманитарног

о цикла

Жигалко Е.В.

Жукова И.Д.

Жукова М.Я.

Звягина А.В.

  

  

учитель 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

обществозна 

ния 

Жукова И.Д. учитель высшее ЛГПИ им. А.И. |биология и учитель 

биологии профессиона |Герцена Химия биологии и 

льное химии Не имеет 

средней ученого 

школы без степени |без звания звания 

Жукова М.Я. учитель высшее Кабардино- |филология филолог, 

английского |профессиона |Балкарский преподавател 

языка льное государствен ь 

ный 

университет 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

Звягина А.В. учитель 1-4 |среднее Ленинградско|преподавани |учитель 

классов профессиона |е е в начальных | начальных 

льное педагогическ |классах классов 

ой училище |общеобразов 

им. ательной 

Н.А.Некрасов |школы Не имеет 

а ученого 

без степени |без звания звания 

воспитатель |высшее РГПУ им. педагогика и |учитель 

группы профессиона |Герцена методика начальных 

продлённого |льное начального |классов с 

дня обучения углублённым 

изучением 

дисциплин 

гуманитарног         о цикла                 
  

 



учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

магистр Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Российский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

имени 

А.И.Герцена" 

Санкт-

Петербурга

050700. 

Педагогика 

(Магистр 

педагогики)

магистр, 

07.07.2016

учитель 

географии

высшее 

профессиона

льное

ЛГПИ им. 

Герцена

География Учитель 

географии 

средней 

школы без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение)

учитель 

английского 

языка

высшее 

профессиона

льное

РГГПУ им. 

Герцена

иностранный 

язык

учитель 

английского 

языка без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение)

Звягина А.В.

Иванова Л.А.

Иванова Ю.С.

      

  

  

  

      

учитель 1-4 |магистр Федеральное |050700. магистр 

классов государствен |Педагогика |07.07.2016 

(внеурочная ное (Магистр 

деятельность) бюджетное |педагогики) 

образователь 

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Российский 

государствен 

ный 

педагогическ 

ий 

университет 

имени 

А.И.Герцена" 

Санкт- 

Петербурга 

Иванова Л.А. учитель высшее ЛГПИ им. География Учитель 

географии профессиона |Герцена географии Не имеет 

льное средней ученого 

школы без степени |без звания звания 

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение) 

Иванова Ю.С. учитель высшее РГГПУ им. иностранный |учитель Не имеет 

английского |профессиона |Герцена язык английского ученого 

языка льное языка без степени |без звания звания 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

учитель 5-9 

классов 

(надомное   обучение)                       
  

 



заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе

высшее 

профессиона

льное

СПбГУ Математика Математик, 

преподавател

ь

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 

информатики 

и ИКТ

учитель 1-4 

классов

неполное 

высшее

Мурманский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт

учитель 

начальных 

классов

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 

математики

высшее 

профессиона

льное

СПб 

государствен

ный 

университет

математика математика, 

преподавател

ь

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение)

Кащеева Н.И.

Илатовская Н.С.

Каинова С.К.

  

Илатовская Н.С. заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательн 

ой работе 

  

высшее 

профессиона 

льное 

СПбГУ Математика Математик, 

преподавател 

ь 

без степени без звания 

Не имеет 

ученого 

звания 
  

учитель 

информатики 

и ИКТ 
  

Каинова С.К. учитель 1-4 

классов 

неполное 

высшее 

Мурманский 

государствен 

ный 

педагогическ 

ий институт 

учитель 

начальных 

классов 

без степени без звания 

Не имеет 

ученого 

звания 
  

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня 
  

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

  

  
Кащеева Н.И. учитель 

математики 

высшее 

профессиона 

льное 

спб 

государствен 

ный 

университет 

математика математика, 

преподавател 

ь 

без степени без звания 

Не имеет 

ученого 

звания 
  

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

    учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение)                       
  

 



учитель 1-4 

классов

высшее 

профессиона

льное

ЛГПУ 

им.Герцена

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов
без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня

высшее 

профессиона

льное

Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Российский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

имени 

А.И.Герцена" 

Санкт-

Петербурга

050700. 

Педагогика 

(Магистр 

педагогики)

магистр, 

07.07.2016

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

Ключинская С.В.

  

  

Ключинская С.В. 

  

    

учитель 1-4 высшее ЛГПУ педагогикаи |учитель 

классов профессиона |им.Герцена |методика начальных Не имеет 

льное начального |классов ученого 

обучения без степени |без звания звания 

воспитатель |высшее Федеральное |050700. магистр, 

группы профессиона |государствен |Педагогика 1|07.07.2016 

продлённого |льное ное (Магистр 

дня бюджетное |педагогики) 

образователь 

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Российский 

государствен 

ный 

педагогическ 

ий 

университет 

имени 

А.И.Герцена" 

Санкт- 

Петербурга 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)                          



учитель 1-4 

классов

среднее 

профессиона

льное

Государствен

ное 

бюджетное 

профессиона

льное 

образователь

ное 

учреждение 

педагогическ

ий колледж 

№ 1 имени 

Н.А.Некрасов

а Санкт-

Петербурга

Преподавани

е в начальных 

классах

Учитель 

начальных 

классов

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня

Руководитель 

структурного 

подразделен

ия

высшее 

профессиона

льное

ФГБОУ ВПО 

"Национальн

ый 

минерально-

сырьевой 

университет 

"Горный"

управление и 

информатика 

в технических 

системах

инженер СПбАППО 24.12.2014 Теория и 

методика 

обучения(до

школьное 

образование)

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

заместитель 

директора по 

администрати

вно-

хозяйственно

й работе

Колпашникова А.С.

Кудрейко Е.Н.

  

  

  

  

  

  

Колпашникова А.С. учитель 1-4 |среднее Государствен |Преподавани |Учитель 

классов профессиона |ное е в начальных | начальных 

льное бюджетное |классах классов 

профессиона 

льное 

образователь 

ное 

учреждение 

педагогическ 

ий колледж 

№ 1 имени 

Н.А.Некрасов 

а Санкт- 

Петербурга 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня 

Кудрейко Е.Н. Руководитель |высшее ФГБОУ ВПО  ]управление и |инженер СПбАППО 24.12.2014|Теория и 

структурного |профессиона |"Национальн |информатика методика 

подразделен |льное ый в технических обучения(до 

ия минерально- |системах школьное 

сырьевой образование) Не имеет 

университет ученого 

"Горный" без степени |без звания звания 

заместитель 

директора по 

администрати 

вно- 

хозяйственно 

й работе                         
  

 



Инструктор 

по 

физической 

культуре

Лагуткина Н.В. Воспитатель высшее 

профессиона

льное

Автономное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образование 

"Ленинградск

ий 

государствен

ный 

универитет 

имени 

А.С.Пушкина"

География 

(050103)

учитель 

географии

ООО "Центр 

образователь

ных услуг 

"Невский 

альянс"

19.07.2017 Дошкольное 

образование

Воспитатель

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 

русского 

языка и 

литературы

среднее 

профессиона

льное

ЛГУ имени 

А.С.Пушкина

учитель 

иностранного 

языка 

начальной 

основной 

общеобразов

ательной 

школы

учитель 

иностранного 

языка 

начальной 

основной 

общеобразов

ательной 

школы без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Вожатый высшее 

профессиона

льное

ЛГУ имени 

А.С.Пушкина

Русский язык 

и литература 

(050301)

учитель 

русского 

языка и 

литературы

Кудрейко Е.Н.

Лисункова В.А.

  

  

Инструктор 

по 

  

  

  

  

физической 

культуре 

Лагуткина Н.В. Воспитатель |высшее Автономное |География учитель ООО "Центр 19.07.2017|Дошкольное |Воспитатель 

профессиона |образователь |(050103) географии образователь образование 

льное ное ных услуг 

учреждение "Невский 

высшего альянс" 

профессиона 

льного 

образование 

"Ленинградск 

ий 

государствен 

ный 

универитет 

имени 

А.С.Пушкина" 

Не имеет 

ученого 

без степени |без звания звания 

Лисункова В.А. учитель среднее ЛГУ имени учитель учитель 

русского профессиона |А.С.Пушкина |иностранного |иностранного 

языка и льное языка языка 

литературы начальной начальной 

основной основной 

общеобразов |общеобразов Не имеет 

ательной ательной ученого 

школы школы без степени |без звания звания 

Вожатый высшее ЛГУ имени Русский язык |учитель 

профессиона |А.С.Пушкина |и литература |русского 

льное (050301) языка и           литературы                  



учитель 

изобразитель

ного 

искусства

среднее 

профессиона

льное

Санкт-

Петербургое 

высшее 

педагогическ

ое училище 

(колледж) 

№8

дошкольное 

образование

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста

Санкт-

Петербургско

е высшее 

педагогическ

ое училище 

№ 8

25.04.1997 Руководитель 

изобразитель

ной 

деятельности 

в д\саду и 

учитель 

рисования в 

начальной 

школе

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

высшее 

профессиона

льное

РГПУ им. 

А.И.Герцена

связи с 

общественно

стью

специалист 

по связям с 

общественно

стью

библиотекарь высшее 

профессиона

льное

Ленинградски

й ордена 

Дружбы 

Народов 

государствен

ный институт 

Культуры им. 

Н.К.Крупской

библиотекове

дение и 

библиографи

я

библиотекарь-

библиограф

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Учитель 

литературы

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 1-4 

классов

среднее 

профессиона

льное

ЛПУ им. 

Некрасова

учитель 

начальных 

классов,воспи

татель ГПД

учитель 

начальных 

классов,воспи

татель ГПД

Максимова Ж.А.

Максина И.В.

МарининаИ.В.  

  

  

  

  

  

  

Максимова Ж.А. учитель среднее Санкт- дошкольное |воспитатель |Санкт- 25.04.1997|Руководитель 

изобразитель |профессиона |Петербургое |образование |детей Петербургско изобразитель 

ного льное высшее дошкольного |е высшее ной 

искусства педагогическ возраста педагогическ деятельности 

ое училище ое училище в д\саду и 

(колледж) №8 учитель 

№8 рисования в 

начальной 

школе Не имеет 

ученого 

без степени |без звания звания 

учитель 1-4 высшее РГПУ им. связи С специалист 

классов профессиона |А.И.Герцена |общественно |по связям с 

(внеурочная |льное стью общественно 

деятельность} стью 

Максина И.В. библиотекарь высшее Ленинградски|библиотекове|библиотекарь: 

профессиона |й ордена дение и библиограф 

льное Дружбы библиографи 

Народов я 

государствен 

ный институт 

Культуры им. 

Н.К.Крупской 

Не имеет 

ученого 

без степени |без звания звания 

Учитель 

литературы 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

Марининаи.В. учитель 1-4 среднее ЛПУ им. учитель учитель 

классов профессиона |Некрасова начальных начальных 

льное классов,воспи] классов, воспи       татель ГПД   татель ГПД                 
  

 



воспитатель 

группы 

продлённого 

дня

высшее 

профессиона

льное

РГПУ им. 

А.И.Герцена

учитель-

логопед

логопедия

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 1-4 

классов

высшее 

профессиона

льное

ЛГПИ им. 

А.И.Герцена

общетехничес

кие 

дисциплины 

и труд

учитель 

общетехничес

ких 

дисциплин без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 

английского 

языка

среднее 

профессиона

льное

СБП Училище 

№ 1 

(коллежд) им. 

Н.А. 

Некрасова

иностранный 

язык

учитель 

иностранного 

языка

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

педагог 

дополнитель

ного 

образования

высшее 

профессиона

льное

РГПУ им. 

А.И.Герцена

иностранный 

язык

учитель 

английского 

языка

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе

высшее 

профессиона

льное

РГПУ им. 

А.И.Герцена

педагогика  и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов

Санкт-

Петербургски

й 

государствен

ный 

университет 

педагогическ

ого 

мастерства

30.06.2000 педагог-

психолог

педагог-

психолог

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

МарининаИ.В.

Митяева Е.В.

Митяева О.Е.

Молодец О.Б.

  

  

  

  

  

  

  

    

воспитатель |высшее РГПУ им. учитель- логопедия 

группы профессиона |А.И.Герцена |логопед Не имеет 

продлённого |льное ученого 

дня без степени |без звания звания 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

Митяева Е.В. учитель 1-4 высшее ЛГПИ им. общетехничес]учитель 

классов профессиона |А.И.Герцена |кие общетехничес Не имеет 

льное дисциплины |ких ученого 

итруд дисциплин без степени |без звания звания 

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

Митяева О.Е. учитель среднее СБП Училище |иностранный |учитель 

английского |профессиона |№ 1 язык иностранного 

языка льное (коллежд) им. языка Не имеет 

НА. ученого 

Некрасова без степени |без звания звания 

педагог высшее РГПУ им. иностранный |учитель 

дополнитель |профессиона |А.И.Герцена |язык английского 

ного льное языка 

образования 

Молодец О.Б. заместитель |высшее РГПУ им. педагогика и |учитель Санкт- 30.06.2000 |педагог- педагог- 

директора по |профессиона |А.И.Герцена |методика начальных Петербургски психолог психолог 

воспитательн |льное начального |классов й 

ой работе обучения государствен 

ный 

университет 

педагогическ 

ого Не имеет 

мастерства ученого 

без степени |без звания звания                            



учитель 

русского 

языка и 

литературы

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе

высшее 

профессиона

льное

ЛПИ им. 

М.И.Калинин

а

автоматизиро

ванные 

системы 

управления

инженер-

системотехни

к

Санкт-

Петербургски

й 

государствен

ный 

университет 

педагогическ

ого 

мастерства

27.06.1997 психология психолог

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 1-4 

классов 

(консультаци

и ГПД)

высшее 

профессиона

льное

ЛГПИ им. А.И. 

Герцена

математика учитель 

математики

учитель 1-4 

классов

Насонова Д.С. учитель 

математики

высшее 

профессиона

льное

РГПУ им. 

А.И.Герцена

"Математика" 

с 

дополнитель

ной 

специальност

ью 

"Информатик

а"

Учитель 

математики и 

информатики

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Никитина Л.О. учитель 

русского 

языка и 

литературы

высшее 

профессиона

льное

ЛГПИ им. 

Герцена

русский язык 

и литература

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 1-4 

классов

среднее 

профессиона

льное

Галичский 

педагогическ

ий колледж

преподавани

е в начальных 

классах

учитель 

начальных 

классов с 

дополнитель

ной 

подготовкой 

в области 

биологии и 

географии без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Новикова Л.А.

Молодец О.Б.

Муляр Е.А.

  

учитель 

  

  

  

  

  

    

русского 

языка и 

литературы 

Муляр Е.А. заместитель |высшее ЛПИ им. автоматизиро |инженер- Санкт- 27.06.1997 психология психолог 

директора по |профессиона |М.И.Калинин |ванные системотехни |Петербургски 

учебно- льное а системы к й 

воспитательн управления государствен 

ой работе ный 

университет 

педагогическ 

ого Не имеет 

мастерства ученого 

без степени |без звания звания 

учитель 1-4 высшее ЛГПИ им. А.И. | математика |учитель 

классов профессиона |Герцена математики 

(консультаци |льное 

и ГПД) 

учитель 1-4 

классов 

Насонова Д.С. учитель высшее РГПУ им. "Математика" Учитель 

математики |профессиона |А.И.Герцена |с математики и 

льное дополнитель |информатики 

ной 

специальност 
ью Не имеет 

"Информатик ученого 
а" без степени |без звания звания 

Никитина Л.О. учитель высшее ЛГПИ им. русский язык |учитель 

русского профессиона |Герцена и литература |русского 

языка и льное языка и 

литературы литературы Не имеет 
средней ученого 

школы без степени |без звания звания 

Новикова Л.А. учитель 1-4 среднее Галичский преподавани |учитель 

классов профессиона |педагогическ |е в начальных| начальных 

льное ий колледж |классах классов с 

дополнитель 

ной 

подготовкой 

в области Не имеет 

биологии и ученого 

географии без степени |без звания звания                            



высшее 

профессиона

льное

Костромской 

государствен

ный 

университет 

им. 

Н.А.Некрасов

а

география учитель 

географии

директор среднее 

профессиона

льное

ЛПУ №1 им. 

Н.А.Некрасов

а

преподавани

е в начальных 

классах

учитель 

начальных 

классов

СПбАППО 26.12.2014 Экономика 

образования

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 1-4 

классов 

(консультаци

и ГПД)

высшее 

профессиона

льное

ЛГПИ им. 

А.И.Герцена

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

учитель 

начальных 

классов

учитель 

английского 

языка

среднее 

профессиона

льное

СПб высшее 

педагогическ

ое училище 

№1 

(колледж) им. 

Н.А.Некрасов

а

иностранный 

язык

учитель 

иностранного 

языка

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

высшее 

профессиона

льное

Санкт-

Петербургски

й 

государствен

ный 

инженерно-

экономическ

ий 

университет

маркетинг маркетолог

Новикова Л.А.

Носаева И.В.

Пескишева И.В.

  

  

  

  

  

  
  

высшее Костромской |география учитель 

профессиона |государствен географии 

льное ный 

университет 

им. 

Н.А.Некрасов 

а 

Носаева И.В. директор среднее ЛПУ №1 им. |преподавани |учитель СПбАППО 26.12.2014|Экономика 

профессиона |Н.А.Некрасов |е в начальных|начальных образования Не имеет 

льное а классах классов ученого 

без степени |без звания звания 

учитель 1-4 высшее ЛГПИ им. педагогикаи |учитель 

классов профессиона |А.И.Герцена |методика начальных 

(консультаци |льное начального |классов 

и ГПД) обучения 

Пескишева И.В. учитель среднее СПб высшее |иностранный |учитель 

английского |профессиона |педагогическ |язык иностранного 

языка льное ое училище языка 

№1 

(колледж) им. 

Н.А.Некрасов 

а 

Не имеет 

ученого 

без степени |без звания звания 

учитель 1-4 |высшее Санкт- маркетинг маркетолог 

классов профессиона |Петербургски 

(внеурочная |льное й 

деятельность} государствен 

ный 

инженерно- 

экономическ 

ий       университет                      



Преподавател

ь-организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности

высшее 

профессиона

льное

Энгельское 

высшее 

зенитное 

ракетное 

командное 

училище ПВО

командная 

тактическая,р

адиотехничес

кие средства

ВУС-1411 Государствен

ное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

" Северо-

Западная 

академия 

государствен

ной службы"

15.12.2004 Государствен

ное и 

муниципальн

ое 

управление

Государствен

ное и 

муниципальн

ое 

управление

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

педагог 

дополнитель

ного 

образования

высшее 

профессиона

льное

Институт 

физической 

культуры им. 

П.Ф.Лесгафта

физическая 

культура

преподавател

ь физической 

культуры

учитель 

русского 

языка и 

литературы

среднее 

профессиона

льное

Педагогическ

ий колледж г. 

Железноводс

к

Преподавани

е в начальных 

классах с 

дополнитель

ной 

подготовкой 

физическая 

культура

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

физической 

кульуры

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

высшее 

профессиона

льное

ГОУ ВПО 

Московский 

гос. открытый 

пед.универси

тет им. М.А. 

Шолохова

Русский язык 

и литература

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Петухов Г.Г.

Пивоварова Н.В.

  

  

  

  

  

Петухов Г.Г. Преподавател| высшее Энгельское командная ВУС-1411 Государствен 15.12.2004|Государствен |Государствен 

ь-организатор]профессиона |высшее тактическая, р ное ноеи ноеи 

основ льное зенитное адиотехничес образователь муниципальн |муниципальн 

безопасности ракетное кие средства ное ое ое 

жизнедеятель командное учреждение управление |управление 

ности училище ПВО высшего 

профессиона 

льного 

образования 

" Северо- 

Западная 

академия 

государствен Не имеет 

ной службы" ученого 

без степени |без звания звания 

педагог высшее Институт физическая |преподавател 

дополнитель |профессиона |физической |культура ь физической 

ного льное культуры им. культуры 

образования П.Ф.Лесгафта 

Пивоварова Н.В. учитель среднее Педагогическ |Преподавани |учитель 

русского профессиона |ий колледж г. |е в начальных| начальных 

языка и льное Железноводс |классах с классов, 

литературы к дополнитель |учитель 

ной физической 

подготовкой |кульуры 

физическая 

культура Не имеет 

ученого 

без степени |без звания звания 

высшее ГОУ ВПО Русский язык |Учитель 

профессиона |Московский |и литература |русского 

льное гос. открытый языка и 

пед.универси литературы       тет им. М.А. 

Шолохова                      



учитель 

математики

высшее 

профессиона

льное

РГПУ им. 

А.И.Герцена

учитель 

математики и 

информатики

"Математика" 

с 

дополнитель

ной 

специальност

ью 

"Информатик

а" без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение)

учитель 

английского 

языка

среднее 

профессиона

льное

Высший 

педагогическ

ий колледж 

№1 им. 

Н.А.Некрасов

а

иностранный 

язык

учитель 

иностранного 

языка

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

высшее 

профессиона

льное

РГПУ им. 

А.И.Герцена

иностранный 

язык

учитель 

иностранного 

языка

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

высшее 

профессиона

льное

РГПУ им. 

А.И.Герцена

Психология Психолог, 

Преподавател

ь психологии

учитель 

английского 

языка

среднее 

профессиона

льное

Высшее 

педагогическ

ое училище 

№1 им. 

Н.А.Некрасов

а

иностранный 

язык

учитель 

иностранного 

языка

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Пичкина Е.С.

Плющикова В.А.

Покровская Е.Б.

  

  

  

  

  

  

    

Пичкина Е.С. учитель высшее РГПУ им. учитель "Математика" 

математики |профессиона |А.И.Герцена |математики и |с 

льное информатики | дополнитель 

ной 

специальност 

ью Не имеет 

"Информатик ученого 

а" без степени |без звания звания 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение) 

Плющикова В.А. учитель среднее Высший иностранный |учитель 

английского |профессиона |педагогическ |язык иностранного 

языка льное ий колледж языка 

№1 им. 

Н.А.Некрасов Не имеет 
а ученого 

без степени |без звания звания 

учитель 1-4 высшее РГПУ им. иностранный |учитель 

классов профессиона |А.И.Герцена |язык иностранного 

(внеурочная |льное языка 

деятельность) 

учитель 5-9 высшее РГПУ им. Психология Психолог, 

классов профессиона |А.И.Герцена Преподавател 

(внеурочная |льное ь психологии 

деятельность) 

Покровская Е.Б. учитель среднее Высшее иностранный |учитель 

английского |профессиона |педагогическ |язык иностранного 

языка льное ое училище языка 

№1 им. 

Н.А.Некрасов Не имеет 
а ученого 

без степени |без звания звания                            



учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

высшее 

профессиона

льное

Санкт-

Петербургски

й 

государствен

ный 

университет 

культуры и 

искусств

социально-

культурная 

деятельность

менеджер 

социально-

культурной 

деятельности

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 

английского 

языка

среднее 

профессиона

льное

ГОУ СПО 

педагогическ

ий колледж 

№1 им. 

Н.А.Некрасов

а Санкт-

Петербурга

иностранный 

язык

учитель 

иностранного 

языка (англ.)

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

высшее 

профессиона

льное

Государствен

ный 

университет 

им. Пушкина

иностранный 

язык

учитель 

английского и 

немецкого 

языков

учитель 

английского 

языка

высшее 

профессиона

льное

ФГБОУ ВПО 

"Российский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

им. 

А.И.Герцена"

Филологическ

ое 

образование 

(050300)

бакалавр 

филологическ

ого 

образования

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

Покровская Е.Б.

Разгулова П.А.

Серова Л.А.

  

  

  

  

  

  

  

учитель 1-4 |высшее Санкт- социально- |менеджер 

классов профессиона |Петербургски |культурная  |социально- 

(внеурочная |льное й деятельность |культурной 

деятельность} государствен деятельности 

ный 

университет 

культуры и 

искусств 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

Разгулова П.А. учитель среднее ГОУ СПО иностранный |учитель 

английского |профессиона |педагогическ |язык иностранного 

языка льное ий колледж языка (англ.) 

№1 им. 

Н.А.Некрасов 

а Санкт- Не имеет 

Петербурга ученого 

без степени |без звания звания 

высшее Государствен |иностранный |учитель 

профессиона |ный язык английского и 

льное университет немецкого 

им. Пушкина языков 

Серова Л.А. учитель высшее ФГБОУ ВПО  |Филологическ]бакалавр 

английского |профессиона |"Российский |ое филологическ 

языка льное государствен |образование |ого 

ный (050300) образования 

педагогическ 

ий 

университет 

им. 

А.И.Герцена" Не имеет 

ученого 

без степени |без звания звания 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная   деятельность)                          



учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 

физической 

культуры

среднее 

профессиона

льное

Санкт-

Петербургско

е 

медицинское 

училище при 

Балтийской 

КЦББ

сестринское 

дело

сестра общей 

практики

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

высшее 

профессиона

льное

НОУ ВПО 

"Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии" 

СПб

Физическая 

культура дя 

лиц с 

отклонениям

и в состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) с 

дополнитель

ной 

специальност

ью - 

Специальный 

психолог

Специалист 

по 

адаптивной 

физической 

культуре

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Серова Л.А.

Сидорова С.В.

  

  

учитель 1-4 

  

  

  

  

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

Сидорова С.В. учитель среднее Санкт- сестринское |сестра общей 

физической |профессиона |Петербургско |дело практики 

культуры льное е 

медицинское 

училище при 

Балтийской Не имеет 

КЦББ ученого 

без степени |без звания звания 

учитель 1-4 ]высшее НОУ ВПО Физическая |Специалист 

классов профессиона |"Институт культурадя |по 

(внеурочная |льное специальной |лицс адаптивной 

деятельность} педагогики и |отклонениям |физической 

психологии" |и в состоянии |культуре 

спб здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) с 

дополнитель 

ной 

специальност 

ью - 

Специальный 

психолог 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

педагог 

дополнитель 

ного 

образования                         
  

 



учитель 

химии

высшее 

профессиона

льное

Ленинградски

й ордена 

Октябрьской 

революции 

ордена 

Трудового 

Красного 

знамени 

технологичес

кий институт 

им. 

Ленсовета

технология 

неорганическ

их веществ

химик-

технолог

СПбАППО 14.12.2016 Теория и 

методика 

обучения 

(естественнон

аучное 

образование)

Теория и 

методика 

обучения 

(естественнон

аучное 

образование)

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение)

учитель 1-4 

классов

Старший 

воспитатель

среднее 

профессиона

льное

Санкт-

Петербургско

е Высшего 

педагогическ

ого 

училища(колл

еджа)№ 7

Дошкольное 

воспитание

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

педагог-

организатор

высшее 

профессиона

льное

ГОУ ВПО 

"РГПУ им. 

А.И. Герцена"

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования

организатор-

методист 

дошкольного 

образования

Скоробогатова Е.А.

Суслова М.В.

  

  

  

  

  

                          

Скоробогатова Е.А. учитель высшее Ленинградски|технология химик- СПбАППО 14.12.2016|Теория и Теория и 

химии профессиона |й ордена неорганическ |технолог методика методика 

льное Октябрьской |их веществ обучения обучения 

революции (естественнон |(естественнон 

ордена аучное аучное 

Трудового образование) |образование) 

Красного 

знамени 

технологичес 

кий институт 

им. 

Ленсовета 

Не имеет 

ученого 

без степени |без звания звания 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение) 

учитель 1-4 

классов 

Суслова М.В. Старший среднее Санкт- Дошкольное |воспитатель в 

воспитатель |профессиона |Петербургско |воспитание |дошкольных 

льное е Высшего учреждениях 

педагогическ 

ого 

училища(колл 

еджа)№ 7 Не имеет 

ученого 

без степени |без звания звания 

педагог- высшее ГОУ ВПО Педагогика и |организатор- 

организатор |профессиона |"РГПУ им. методика методист 

льное А.И. Герцена" | дошкольного |дошкольного 

образования |образования   
  

 



учитель 

английского 

языка

высшее 

профессиона

льное

Уссурийский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт

английский и 

немецкий 

язык

учитель 

английского и 

немецкого 

языка 

средней 

школы
без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение)

Толокнова Е.Н. Воспитатель высшее 

профессиона

льное

РГПУ им. 

А.И.Герцена

Логопедия Логопед. 

Учитель.

ООО "Центр 

образователь

ных услуг 

"Невский 

альянс"

19.07.2017 Дошкольное 

образование

Воспитатель

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Ульянова Т.В. Воспитатель высшее 

профессиона

льное

Ленинградски

й 

государствен

ный 

областной 

университет

история учитель 

истории

ООО "Центр 

образователь

ных услуг 

"Невский 

альянс"

19.07.2017 Дошкольное 

образование

Воспитатель

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 

английского 

языка

среднее 

профессиона

льное

СПб ВПУ 

№1(колледж) 

им. 

Н.А.Некрасов

а

иностранный 

язык

учитель 

английского 

языка

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Фарафонова А.П.

Сычева И.О.
  

  

  

  

  

  

  

Сычева И.О. учитель высшее Уссурийский |английский и |учитель 

английского |профессиона |государствен |немецкий английского и 

языка льное ный язык немецкого 

педагогическ языка 

ий институт средней Не имеет 

школы ученого 

без степени |без звания звания 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение) 

Толокнова Е.Н. Воспитатель |высшее РГПУ им. Логопедия Логопед. ООО "Центр 19.07.2017|Дошкольное |Воспитатель 

профессиона |А.И.Герцена Учитель. образователь образование 

льное ных услуг Не имеет 

"Невский ученого 
альянс" без степени |без звания звания 

Ульянова Т.В. Воспитатель |высшее Ленинградски|история учитель ООО "Центр 19.07.2017|Дошкольное |Воспитатель 

профессиона |й истории образователь образование 

льное государствен ных услуг 

ный "Невский 

областной альянс" Не имеет 

университет ученого 
без степени |без звания звания 

Фарафонова А.П. учитель среднее СПб ВПУ иностранный |учитель 

английского |профессиона |№1(колледж) |язык английского 

языка льное им. языка Не имеет 

Н.А.Некрасов ученого 

а без степени |без звания звания                           
  

 



учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

высшее 

профессиона

льное

Санкт-

Петербургски

й 

Государствен

ный 

университет 

культуры и 

искусств

социально-

культурная 

деятельность

менеджер 

социально-

культурной 

деятельности

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе

высшее 

профессиона

льное

ЛГПИ им. 

Герцена

иностранные 

языки

учитель 

иностранного 

языка

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 

английского 

языка

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 

английского 

языка

высшее 

профессиона

льное

Ивановский 

государствен

ный 

университет

романо-

германские 

языки и 

литература

Филолог.Преп

одователь.Пе

реводчик

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Фомина О.В. учитель 

информатики 

и ИКТ

высшее 

профессиона

льное

ФГОУ ВПО 

"Санкт-

Петербургски

й 

государствен

ный 

университет"

Математика Математик

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Фарафонова А.П.

Федоровская Л.Г.

Федосова Т.А.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

учитель 1-4 |высшее Санкт- социально- |менеджер 

классов профессиона |Петербургски |культурная  |социально- 

(внеурочная |льное й деятельность |культурной 

деятельность} Государствен деятельности 

ный 

университет 

культуры и 

искусств 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

Федоровская Л.Г. заместитель |высшее ЛГПИ им. иностранные |учитель 

директора по |профессиона |Герцена языки иностранного 

учебно- льное языка 

воспитательн 

ой работе Не имеет 

ученого 

без степени |без звания звания 

учитель 

английского 

языка 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

Федосова Т.А. учитель высшее Ивановский |романо- Филолог.Преп 

английского |профессиона |государствен |германские |одователь.Пе 

языка льное ный языки и реводчик Не имеет 

университет |литература ученого 

без степени |без звания звания 

Фомина О.В. учитель высшее ФГОУ ВПО Математика |Математик 

информатики |профессиона |"Санкт- 

и ИКТ льное Петербургски 

й 

государствен 
ный Не имеет 

университет" ученого 
без степени |без звания звания                            



воспитатель 

группы 

продлённого 

дня

среднее 

профессиона

льное

Санкт-

Петербургско

е 

педагогическ

ое училище 

№ 5

Дошкольное 

воспитание

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

высшее 

профессиона

льное

ГОУВПО"Санк

т-

Петербургски

й 

государствен

ный 

университет 

сервиса и 

экономики"

Менеджмент 

организации

менеджер

Учитель 

технологии

высшее 

профессиона

льное

завод- втуз 

при 

Ленинградско

м 

Металлическ

ом заводе им. 

XXII съезда 

КПСС

технология 

машинострое

ния, 

металлорежу

щие станки

инженер-

механик

СПбАППО 27.12.2017 Теория и 

методика 

обучения 

(изобразител

ьное 

искусство, 

черчение)

Образование 

и педагогика 

(учитель 

изобразитель

ного 

искусства, 

черчения)

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение)

Холодова Е.Н. педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(внеурочная 

деятельность)

среднее 

профессиона

льное

Санкт-

Петербургски

й 

индустриальн

о-

педагогическ

ий колледж-

предпр.

физическая 

культура

преподавател

ь-организатор 

физической 

культуры

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Фролова А.В.

Фролова Т.С.

  

  

  

  

  

Фролова А.В. воспитатель |среднее Санкт- Дошкольное |воспитатель в 

группы профессиона |Петербургско |воспитание |дошкольных 

продлённого |льное е учреждениях 

дня педагогическ 

ое училище Не имеет 

№ 5 ученого 

без степени |без звания звания 

высшее ГОУВПО"Санк | Менеджмент | менеджер 

профессиона |т- организации 

льное Петербургски 

й 

государствен 

ный 

университет 

сервиса и 

экономики" 

Фролова Т.С. Учитель высшее завод- втуз технология инженер- СПбАППО 27.12.2017|Теория и Образование 

технологии |профессиона |при машинострое | механик методика и педагогика 

льное Ленинградско|ния, обучения (учитель 

м металлорежу (изобразител |изобразитель 

Металлическ |щие станки ьное ного 

ом заводе им. искусство, искусства, 

ХХИ съезда черчение) черчения) Не имеет 

КПСС ученого 

без степени |без звания звания 

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение) 

Холодова Е.Н. педагог среднее Санкт- физическая |преподавател 

дополнитель |профессиона |Петербургски |культура ь-организатор 

ного льное й физической 

образования индустриальн культуры 

(внеурочная о- 

деятельность} педагогическ 

ий колледж- Не имеет 
предпр. ученого 

без степени |без звания звания                           
  

 



учитель 1-4 

классов 

(консультаци

и ГПД)

среднее 

профессиона

льное

Ленинградско

е 

педагогическ

ое училище 

№1 имени 

Н.А.Некрасов

а

преподавани

е в начальных 

классах

учитель 

начальных 

классов

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 1-4 

классов

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 

английского 

языка

среднее 

профессиона

льное

Новозыбковс

кое 

педагогическ

ое училище

преподавани

е в начальных 

классах

учитель 

начальных 

классов с 

правом 

преподавани

я английского 

языка в 5-9 

классах

Брянский 

государствен

ный 

университет

14.07.2004 учитель 

английского 

языка

учитель 

английского 

языка

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

Учитель 

русского 

языка

высшее 

профессиона

льное

Брянский 

государствен

ный 

университет 

им. 

академика 

И.Г.Петровско

го

филология учитель 

русского 

языка и 

литература

Хорошевцева Т.В.

Хрёкина Е.Ю. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Хорошевцева Т.В. учитель 1-4 |среднее Ленинградско|преподавани |учитель 

классов профессиона |е е в начальных | начальных 

(консультаци |льное педагогическ |классах классов 

и ГПД) ое училище 

№1 имени 

Н.А.Некрасов Не имеет 

а ученого 

без степени |без звания звания 

учитель 1-4 

классов 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

воспитатель 

группы 

продлённого 

дня 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

Хрёкина Е.Ю. учитель среднее Новозыбковс |преподавани |учитель Брянский 14.07.20041учитель учитель 

английского |профессиона |кое е в начальных | начальных государствен английского |английского 

языка льное педагогическ |классах классов с ный языка языка 

ое училище правом университет 

преподавани 

я английского 

языка в 5-9 Не имеет 

классах ученого 

без степени |без звания звания 

Учитель высшее Брянский филология учитель 

русского профессиона |государствен русского 

языка льное ный языка и 

университет литература 

им. 

академика       И.Г.Петровско го                      



учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 

музыки

среднее 

профессиона

льное

Государствен

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

среднего 

профессиона

льногообразо

вания 

Владимирско

й области 

"Муромский 

педагогическ

ий колледж" 

города 

Мурома

музыкальное 

образование

учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель

, педагог-

организатор 

студии

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

Хрёкина Е.Ю. 

Чепухин С.А.

  

  
учитель 5-9 
  

  

  

  

  

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

Чепухин С.А. учитель среднее Государствен |музыкальное |учитель 

музыки профессиона |ное образование |музыки, 

льное бюджетное музыкальный 

образователь руководитель 

ное ‚ педагог- 

учреждение организатор 

среднего студии 

профессиона 

льногообразо 

вания 

Владимирско 

й области 

"Муромский 

педагогическ 

ий колледж" 

города 

Мурома 

Не имеет 

ученого 

без степени |без звания звания 

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)                         
  

 



учитель 

английского 

языка

бакалавр Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

"Омский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет"

Иностранный 

язык

Филологическ

ое 

образование

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

высшее 

профессиона

льное

Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

"Омский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет"

Маркетинг Маркетолог

Чеховская А.В.
  

  

Чеховская А.В. учитель 

английского 

языка 

бакалавр Федеральное 

государствен 

ное 

бюджетное 

образователь 

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона 

льного 

образования 

"Омский 

государствен 

ный 

педагогическ 

ий 

университет" 

Иностранный 

язык 

Филологическ 

ое 

образование 

без степени без звания 

Не имеет 

ученого 

звания 
  

  
учитель 1-4 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

  
высшее 

профессиона 

льное 

  
Федеральное 

государствен 

ное 

бюджетное 

образователь 

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона 

льного 

образования 

"Омский 

государствен 

ный 

педагогическ 

ий 

университет"   
Маркетинг 

  
Маркетолог 

                 



воспитатель 

группы 

продлённого 

дня

высшее 

профессиона

льное

ФГБОУ ВО " 

Санкт-

Петербургски

й 

государствен

ный институт 

культуры" 

Санкт-

Петербург

социально-

культурная 

деятельность

бакалавр ООО"ЦОУ 

"Невский 

Альянс"

26.10.2017 Учитель 

начальных 

классов

Учитель 

(начальная 

школа)

педагог-

организатор

учитель 

физической 

культуры

среднее 

профессиона

льное, 

27.06.2017

Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

професионал

ьного 

образования"

Санкт-

Петербургски

й 

государствен

ный 

университет"

Физическая 

культура

Учитель 

физической 

культуры

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

педагог 

дополнитель

ного 

образования

Щербатых Ф.А.

Чумакова О.О.
  

  

  

  
  

  

Чумакова О.О. воспитатель |высшее ФГБОУ ВО" |социально- |бакалавр ООО"ЦОУ 26.10.2017|Учитель Учитель 

группы профессиона |Санкт- культурная "Невский начальных (начальная 

продлённого |льное Петербургски | деятельность Альянс" классов школа) 

дня й 

государствен 

ный институт 

культуры" 

Санкт- 

Петербург 

педагог- 

организатор 

Щербатых Ф.А. учитель среднее Федеральное |Физическая |Учитель 

физической |профессиона |государствен |культура физической 

культуры льное, ное культуры 

27.06.2017 бюджетное 

образователь 

ное 

учреждение 

высшего 

професионал 

ьного 

образования" 

Санкт- 

Петербургски 

й 

государствен 

ный 

университет" Не имеет 

ученого 

без степени |без звания звания 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

педагог 

дополнитель 

ного   образования                          



педагог-

организатор

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе

высшее 

профессиона

льное

ЛГПИ им. 

Герцена

биология и 

химия

учитель 

биологии и 

химии 

средней 

школы

без степени без звания

Не имеет 

ученого 

звания

учитель 

биологии

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность)

учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение)

Щербатых Ф.А.

Щигорева М.В.

  

педагог- 

организатор 

  

  

Щигорева М.В. заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательн 

ой работе 

высшее 

профессиона 

льное 

ЛГПИ им. 

Герцена 

биология и 

химия 

учитель 

биологии и 

химии 

средней 

школы 

без степени без звания 

Не имеет 

ученого 

звания 
  

учитель 

биологии 
  

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность) 

    учитель 5-9 

классов 

(надомное 

обучение)                          


